
Олимпиады 2020 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2019 года №658 «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2019/2020 учебный год 

Информация об особых правах и преимуществах, предоставляемых при поступлении на 

обучение в Академию (право на прием без вступительных испытаний, право быть 

приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, преимущество посредством приравнивания к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету) 

Всероссийские и международные олимпиады школьников 

Перечень Всероссийских и международных олимпиад школьников и соответствие профиля 

специальности или направлению подготовки на установление особого права - прием без 

вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в Академию в 2020/2021 учебном году (Установлен Приказом Академии в 

соответствии с п.35 и п.36 Правил приема) 

Перечень Всероссийских и международных олимпиад школьников и соответствие профиля 

специальности или направлению подготовки на установление особого права - быть 

приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в Академию в 2020/2021 учебном году (Установлен Приказом 

Академии в соответствии с п.35 и п.36 Правил приема) 

Предоставление особого права – прием без вступительных испытаний 

Перечень олимпиад школьников за 11 класс специальности или направлению подготовки, а 

также соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиад школьников на 

установление особого права - прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в Академию в 2020/2021 учебном году (Установлен 

Приказом Академии в соответствии с п.35 и п.36 Правил приема) 

Предоставление особого права – быть приравненным к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету (право на 100 баллов) 

Перечень олимпиад школьников за 11 класс и соответствие профиля общеобразовательному 

предмету на установление особого права - быть приравненным к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету при поступлении на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в Академию в 2020/2021 

учебном году (Установлен Приказом Академии в соответствии с п.35 и п.36 Правил приема) 
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